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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - ознакомить студентов с географическим распределением 

организмов и их сообществ и показать факторы их определяющие.  

Задачи: 

– получить представление о биогеографии как синтетической 

биологической и географической развивающейся науке; 

– знать основные термины и законы различных разделов биогеографии; 

– иметь четкие представление об закономерностях географического 

распространения организмов и их комплексов, об основных климатически 

обусловленных группах наземных экосистем (биомах) и их биоценозах; 

– получить представление о трофических связях в биомах и 

биоценозах;  

– знать подходы применяемые при флористическом, фаунистическом и 

биотическом районировании.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс изучения дисциплины «Биогеография с основами экологии», 

направлен на формирование элементов следующих профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки 

«Экология и природопользование»: 

- владением знаниями о теоретических основах биогеографии, 

экологии животных, растений и микроорганизмов (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− о разнообразии биологических объектов, понимание значения 

биоразнообразия для устойчивости биосферы; 

− о методах наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов; 
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уметь: 

− сформулировать базовые представления о биомах и биотах, а также 

факторах их определяющих; основные определения и современные 

теоретические положения биогеографии, типы биомов Земного шара; 

принципы и методы биотического районирования; 

− основные методы биогеографии, основные диагностические и 

биологические признаки видов растений и животных различных биомов; 

назначение и особенности использования методов: картографирования, 

районирования, кладистического, палеонтологического и исторического 

анализа ареалов; 

− оценить уровень богатства биоразнообразия биомов; уникальность и 

историю формирования биот; 

− использовать в работе методы районирования, картографии;  

− применить на практике способы картографирования биологической 

информации (объектов и систем) с использованием интернет-ресурсов; 

сравнить морфофизиологические и анато-морфологические и адаптационные 

признаки видов флоры и фауны различных биомов. 

владеть:  

− навыками подготовки характеристик биотических хорионов; 

подходами сравнения и подготовки характеристики биомов и хорионов; 

− способом картирования ареалов и биотических хорионов; навыками 

подготовки сообщений по особенностям строения, биологии и физиологии 

видов биоты какого-либо биома. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.В.10 «Биогеография с основами экологии» входит в 

базовую часть ОПОП по направлению 05.03.06 «Экология и 

природопользование». Изучается во 2 семестре. 

Изучение дисциплины «Биогеография с основами экологии» 

базируется на знаниях, полученных студентами при освоении дисциплин 
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«Общая экология», «География». Изучение дисциплины необходимо для 

освоения дисциплин последующих семестров. 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

или астрономических часов и видов учебных занятий. 
 

4.1. Структура дисциплины. 
 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения 
составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 
Форма работы обучающихся/Виды учебных 

занятий 
Трудоемкость, часов 

1 семестр 
Всего 

Контактная аудиторная работа обучающихся с 
преподавателем: 

84 84 

Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 34 68 
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа: 92 92 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)   
Расчетно-графическое задание (РГЗ)   
Реферат (Р)   
Эссе (Э)   
Самостоятельное изучение разделов   
Зачет  экзамен экзамен 
 

4.2. Содержание разделов дисциплины. 
№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1 Предмет и задачи 

биогеографии  

 

Основные направления 

биогеографии и их происхождение. 

Связь с исходными частными 

дисциплинами – географией 

растений (ботанической 

географией) и географией 

животных (зоогеографией). Общая 

предметная структура 

биогеографии. Биогеография и 

экология: предметные сходство и 

различия, их взаимодополняемость. 

УО, Т, П 

2 История биогеографии и 

биогеография на 

современном этапе  

История биогеографии и 

выдающиеся биогеографы 

прошлого. Современные 

отечественные и зарубежные 

разработки. Перспективы развития 

УО, Д, П 
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и интеграции в решении проблем 

природопользования, охраны 

природы и сохранения 

биоразнообразия. Роль 

биогеографии в решении задач 

устойчивого развития.  

3 Основы учения об ареале  

 

Ареал как географическая 

характеристика вида и других 

таксонов. Границы ареала и 

факторы их обуславливающие. 

Роль человека в формировании 

границ ареалов, ареалы 

восстановленные, культигенные. 

Космополиты, эндемики (нео- и 

палеоэндемики). Изменение 

ареалов во времени. 

Дизъюнктивные ареалы, 

реликтовые ареалы. 

УО, П, Р, Т 

4 Флористическое и 

фаунистическое 

районирование суши. 

Биофилоты  

 

Флора, фауна, биота. Важнейшие 

методы флористических и 

фаунистических исследований. 

Общие закономерности изменения 

видового разнообразия по 

важнейшим градиентам среды. 

Понятие эндемизм, центры 

систематического разнообразия. 

Система флористического и 

фаунистического районирования. 

Биофилоты. Краткая 

характеристика флористических и 

фаунистических царств и областей. 

УО, П, Р, Т 

5 Географические 

закономерности 

дифференциации живого 

покрова суши  

 

Основные градиенты среды – 

широтный градиент, океан-суша, 

высотный градиент. Система 

широтной зональности. Зональные, 

интразональные и экстразональные 

типы биоценозов. Региональные 

различия в структуре 

биоценотического покрова 

природных зон. Высотная 

поясность, ее соотношение с 

широтной зональностью. Типы 

высотной поясности. Смены 

биоценозов по градиенту среды на 

локальном уровне, фитокатены, 

биоценокомплексы. 

УО, П, Р, Т 
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6 Основные типы биомов 

суши  

 

Экологические подходы к 

дифференциации живого покрова 

суши. Биом, типы биомов. Краткая 

характеристика типов биомов 

тундры, лесов умеренного пояса, 

степей, тропических листопадных и 

постоянно влажных лесов, пустынь 

умеренного и тропического поясов. 

УО, П, Р, Т 

7 Биогеография океанов, 

морей и пресных вод. 

Биогеографическое 

районирование мирового 

океана 

 

Моря и океаны как среда жизни. 

Биологическая структура океана и 

продуктивность морских 

экосистем. Сообщества организмов 

океана. Экологические области: 

литораль, сублитораль, пелагиаль, 

абиссаль, бенталь 

континентального шельфа и 

глубоководных желобов. 

Распространение промысловых зон. 

Биогеографическая характеристика 

морей, омывающих берега России. 

Биполярное и амфибореальное 

распределение морских 

организмов. 

 

8 Биологическое 

разнообразие, его оценка и 

охрана  

 

Современные методы оценки 

биоразнообразия. Сохранение 

биоразнообразия на видовом и 

экосистемном уровнях. Охрана 

редких и исчезающих видов. 

Региональные, государственные и 

международные «Красные книги». 

Географические принципы 

размещения охраняемых 

природных территорий. 

Заповедники и национальные 

парки. 

 

 Примечание: УО – устный опрос, КР – курсовая работа, ЛР – лабораторная работа, Р – реферат, ЭП – электронный 

практикум, К – коллоквиум, Э – эссе, Т – тестирование, П – презентации; С – собеседование; Д – дискуссия; ПР – 
письменная работа, ЛР – лабораторная работа. 
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 ____ 4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре 
 

№ 

раздела 

Наименование разделов Количество часов 

всего Контактная работа 

обучающихся 

вне-

аудиторная 

работа Л ПЗ ЛР 

1 Предмет и задачи биогеографии. 

История биогеографии и биогеография 

на современном этапе  

 

 

16 2 2  12 

2 Основы учения об ареале  

 

20 2 4  14 

3 Флористическое и фаунистическое 

районирование суши. Биофилоты  

 

24 4 6  14 

4 Географические закономерности 

дифференциации живого покрова 

суши  

 

22 2 6  14 

5 Основные типы биомов суши  

 

22 

 

2 6  14 

6 Биогеография океанов, морей и 

пресных вод. Биогеографическое 

районирование мирового океана 

 

20 2 6  12 

7 Биологическое разнообразие, его 

оценка и охрана  

 

18 2 4  12 

 Итого, час. без зачета 142 16 34  92 

 

Самостоятельная работа студентов 
 
Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции  

Предмет и задачи 

биогеографии .История 

биогеографии и 

биогеография на 

современном этапе  

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

Интернет-обзора 

Рефериро-

вание, 

Презентация 

12 ПК-15 

Основы учения об ареале  

 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Рефериро-

вание, 

вопросы, 

дискуссия  

  Р, УО 

14 ПК-15 

Флористическое и 

фаунистическое 

районирование суши. 

Биофилоты  

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

Интернет-обзора 

Рефериро-

вание, 

Презентация 

14 ПК-15 
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Географические 

закономерности 

дифференциации живого 

покрова суши  

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

Интернет-обзора 

Вопросы,  

Презентация 

14 ПК-15 

Основные типы биомов 

суши 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Вопросы 14 ПК-15 

Биогеография океанов, 

морей и пресных вод. 

Биогеографическое 

районирование мирового 

океана 

Подготовка сообщения, 

изучение литературы  

Вопросы, 

защита реферата 

 

12 ПК-15 

Биологическое 

разнообразие, его оценка 

и охрана  

Самостоятельное изучение 

литературы 

Рефериро-

вание, 

вопросы, 

дискуссия  

  Р, УО 

12 ПК-15 

4.4. Лабораторные занятия – учебным планом по данному 

направлению подготовки не предусмотрены.  

4.5. Практические (семинарские) занятия. 

№ занятия Тема Кол-во 

часов 

1 Предмет и задачи биогеографии .История биогеографии и 

биогеография на современном этапе  

2 

2 Основы учения об ареале  4 

3 Флористическое и фаунистическое районирование суши. Биофилоты  6 

4 Географические закономерности дифференциации живого покрова 

суши  

6 

5 Основные типы биомов суши 6 

6 Биогеография океанов, морей и пресных вод. Биогеографическое 

районирование мирового океана 

6 

7 Биологическое разнообразие, его оценка и охрана  4 

 Итого:  34 

 

4.6. Курсовая работа - не предусмотрена учебным планом 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся 
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В курсе «Биогеография с основами экологии»  студентами 

выполняются следующие виды самостоятельной работы:  

- индивидуальная работа по подготовке к практическим и семинарским 

занятиям; 

- различные виды самостоятельной работы по темам семинаров 

(тестовые задания, подготовка к проверочным работам, подготовка к 

мультимедийным презентациям). 

 Самостоятельная работа студента заключается в подготовке к текущей, 

промежуточной аттестации. Текущая аттестация проводится после 

завершения выполнения каждой из практической работ по теме изучаемой 

дисциплины в форме устного опроса-собеседования  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра согласно 

учебным планам. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Биогеография с основами экологии»: 

1. РПД по дисциплине «Биогеография с основами экологии».   

2. Примерная тематика рефератов по дисциплине «Биогеография с 

основами экологии»  и методические рекомендации по работе над 

рефератом. 

3. Терминологический словарь по дисциплине. 

4.Перечень тем для самостоятельного изучения. 

5.Перечень вопросов для самоконтроля по самостоятельно изученным 

темам. 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
1 Предмет и задачи биогеографии. История 

биогеографии и биогеография на 

современном этапе  

ПК-15 собеседование, 

тестовые задания  

2 Основы учения об ареале  

 

ПК-15 подготовка и защита 

реферата, тестовые 

задания 
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3 Флористическое и фаунистическое 

районирование суши. Биофилоты  

ПК-15 собеседование, 

тестовые задания 

4 Географические закономерности 

дифференциации живого покрова суши  

ПК-15 подготовка и защита 

реферата, тестовые 

задания 

 

Рубежная аттестация №1 по дисциплине «Биогеография с основами 

экологии» проходит в форме собеседования, реферата или тестирования: 

 

Примерные вопросы для собеседования  

1. Основные этапы эволюции биосферы. 

2. Ноосфера в представлении В.И. Вернадского. 

3. Важнейшие синтаксономические категории: ассоциация, формация, тип 

растительности. 

4. Континуум.  

5. Понятие экотона. 

6. Границы биоценозов.  

7. Представление о дискретности и континуальности. 

8. Определение биогеографии как науки. Предмет и задачи. 

9. Основные термины и понятия биогеографии. 

10. Основные направления биогеографии. Связь биогеографии с другими 

11. науками. 

12. Принципы биогеографического анализа. 

13. Активные и пассивные способы распространения организмов. 

14. Географический ареал. Типизация ареалов. 

15. Структура и динамика ареалов. 

16. Суть биогеографического подхода к анализу факторов среды. 

17. Ареалогический анализ сообщества. 

18. Географо-генетический анализ сообщества. 

19. Возрастной (стадиальный) анализ сообщества. 

20. Принцип гетерогенезиса. 

21. Классификация сообществ на базе гомологических признаков. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Представления древнего человека о разнообразии растений и животных 

2. Возникновение растениеводства и животноводства, появление 

синантропных видов 

3. Биологические и географические науки в Древней Греции и Древнем 

Риме 

4. Естественные науки в Средневековье. Тематическая картография 

5. Эпоха Великих географических открытий 
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6. Карл Линней и его работы в области систематики 

7. Ж.Кювье и его работы в области палеонтологии 

8. Ч. Лайель, Ч. Дарвин, Т. Гексли, А. Уоллесс  развитие эволюционных 

идей 

9. Понятие «ареал».  

10. Характер границ ареалов и обусловливающие их причины: 

исторические, физические, экологические.  

11. Первичные, эндемичные и реликтовые ареалы.  

12. Явление географического викарирования и его биогеографическое 

значение. Космополитичные ареалы. 

13. Типы ареалов: сплошные, пятнистые, разорванные (дизъюнктивные).  

14. Структура ареала как основа изучения и оценки ресурсов 

растительного и животного мира. 

15. Динамика границ ареалов: расширение, сокращение, пульсация.  

16. Понятие об автохтонах и иммигрантах. 

Примерные тестовые задания  по дисциплине 
 

Биосфера-это 

 а) Оболочка Земли, заселённая живыми организмами и 

преобразованная ими;  

 б) часть всех оболочек Земли, заселённая живыми 

организмами; 

 в) Внешняя газовая оболочка Земли; г) Каменная 

оболочка земли 

Кем был введен термин «биосфера»: 

 а) Ч. .Дарвин; б) Т. Мальтус; в) Э. Зюсс; г) К. Ф. Рулье 

3. Создатель учения о биосфере: 

а) Вернадский; б) Ж - Б. Ламарк; в) Ч. Дарвин; г) Э. С. 

Бауэр 

Структурно-функциональной единицей биосферы 

является: 

а) тип животного; б) царство; в) отдел растения; г) 

биогеоценоз. 

Нижняя граница биосферы проходит: 

а) на глубине 4-5 км в земной коре материков; 

б) на глубине 50-100 км в земной коре материков;  

в) проходит в тропосфере и совпадает с озоновым 

слоем Земли. 

Границы биосферы определяются: 

а) наличием воды в жидкой фазе; 

б) благоприятным температурным режимом; в) уровнем 

радиации; 

г) наличием кислорода и углекислого газа; д) степенью 

солёности воды;       

е) всеми перечисленными факторами. 

К живому веществу биосферы относятся: 

 а) нефть, каменный уголь, известняк; б) вода, почва; в) 

гранит, базальт;  

г) растения, животные, грибы, бактерии. 

Совокупность всех живых организмов биосферы- 

а) жизнь;  б) биомасса в) живое вещество; г) 

правильного ответа нет. 

В круговороте веществ и превращения энергии в 

биосфере наиболее активно участвует: 

 а) кислород ;б) климат; в)живое вещество; г) тепло 

земных недр. 

Продуценты-это  

 а) организмы, способные синтезировать органические 

вещества из неорганических; 

 б) организмы, неспособные синтезировать 

органические вещества из неорганических; 

 в) организмы, разрушающие остатки мёртвых растений 

и превращающие их в неорганические соединения. 

Живое вещество распределено в биосфере: 

 а) неравномерно; б)равномерно. 

Экологический фактор-это 

а) условие среды обитания, не оказывающее 

воздействие на организм; 

б) условие среды обитания, оказывающее воздействие 

на организм. 

Абиотическими являются следующие факторы:  

а) влажность, хищники, паразитизм; б)влажность, 

паразитизм, освещенность;  

в) паразитизм, температура, освещенность; г) 

температура, освещенность, влажность. 

К биотическим факторам относится: 

а) температура; б)влажность воздуха; в)конкуренция. 

Антропогенные факторы-это 

а) формы деятельности человека, которые воздействуют 

на естественную природную среду, изменяя условия 

обитания живых организмов; б) факторы неживой 

природы; 

в) формы влияния живых организмов друг на друга 

У большинства видов растений и животных 

отсутствуют приспособления к антропогенным 

факторам вследствие того, что их воздействие: 

а) проявляется постоянно; б)зависит от климатических 

условий;  

в) носит случайный характер; г) носит ритмичный 

характер. 



14 
 

Наибольшее разнообразие жизненных форм 

а) у растений; б) у бактерий; в)у животных 

Кто сформулировал закон минимума: 

а) В. Шелфорд; б) Серебряков; в) Ю. Либих; г) Дж. 

Гриннел. 

Согласно минеральной теории питания растений 

а) растения могут нормально развиваться при 

снабжении их только неорганическими соединениями 

питательных веществ; 

 б) растения могут нормально развиваться при 

снабжении их органическими и неорганическими 

соединениями питательных веществ;  

в) растения могут нормально развиваться при 

снабжении их только органическими соединениями 

питательных веществ. 

Кто сформулировал «закон толерантности»:   

а) Н.Ф. Реймерс; б) В. Шелфорд; в) Родионов; г) Ч. 

Дарвин. 

Динамика биоценозов бывает: 

а) часовая; б)суточная ; в)вековая; г)минутная; 

д)сезонная; е)многолетняя. 

Сезонная динамика животных представителей 

биоценоза связана со: 

а) со сменой светлой и темной части суток; 

б) с размножением, жизненной активностью и 

миграциями;  

в) повторяющимися изменениями на протяжении 

нескольких лет при отсутствии резкой смены видового 

состава. 

Флуктуация это- 

а) направленная динамика); б) долгосрочная динамика; 

в) периодически повторяющаяся динамика 

Сукцессия это- 

а) смена одного биоценоза другим; б) остановка смены 

биоценоза;  

в)конечный этап смены биоценозов 

Продуктивность экосистемы при смене одного 

биогеоценоза другим (экологическая сукцессия): 

 а) уменьшается;  б) увеличивается;  в) не изменяется; 

 г) в одних случаях уменьшается, в других- 

увеличивается. 

Быстрее всего происходят такие сукцессионные 

изменения: 

 а) превращение болота в торфяник; б)зарастание 

мелкого водоема; 

 в) зарастание болота лесом; г)смена березового леса 

дубовым. 

Дигрессия-это  

 а) ухудшение состояния экосистем; в)состояние 

экосистем остается прежним;  

б) улучшение состояния экосистем. 

Процесс возращения плодородия на отвалах пустой 

породы, восстановление почвенного покрова на местах 

заброшенных карьеров называется: 

а) репарацией; б) рекультивацией ;В ) демутацией. 

Географический ареал –это 

а) Это область распространения таксона (вида, рода и т. 

д.);  

б) область распространения народа; в) территория, 

имеющая четкие границы 

Какой границы ареала не существует: 

а) климатической; б) биологической; в) ландшафтной; 

в) биоценотической 

К космополитам относятся растения: 

а) засушливых территорий; б) водной среды и влажных 

местообитаний; 

в) тропического климата. 

Палеоэндемики распространены: 

а) на материках; б) в мировом океане; в)на островах 

Неоэндемики- это  

а) древние формы; б) неизвестные формы; в) 

прогрессивные формы 

Географическое варьирование-это замещение 

таксономической единицы близкой единицей 

а) происходящее в одинаковых местообитаниях двух 

соседних регионов; 

б) происходящее в различных местообитаниях;  

в) происходящее в отдаленных местообитаниях. 

Основной причиной ограничения ареалов является: 

а) биотический фактор; б) исторический фактор; в) 

географический барьер. 

Ареал называют дизъюнктивным, когда  

а) он имеет прерывистый характер; б) элементы ареала 

сильно удалены друг от друга;        

 в) он непрерывен 

Реликтовые ареалы образуются в результате: 

а) сокращения площади ареала; б)увеличения площади 

ареала; в)исчезновения 

 

Виды занятий и темы, выносимые на рубежную аттестацию №2.  

Этапы формирования и оценивания компетенций 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

4 Основные типы биомов суши  ПК-15 собеседование, 

тестовые задания  

5 Биогеография океанов, морей и пресных 

вод. Биогеографическое районирование 

мирового океана 

ПК-15 подготовка и защита 

реферата, тестовые 

задания 
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6 Биологическое разнообразие, его оценка и 

охрана  

ПК-15 собеседование, 

тестовые задания 

 

Рубежная аттестация предполагает собеседование, защиту реферата и тестирование. 

Примерные темы рефератов: 

1. Принципы биогеографического анализа 

2. Подходы к биогеографическому разделению территории. 

3. Классификации территориальных группировок организмов. 

4. Биоценотическая классификация, картографирование и районирование по 

аналогичным признакам. 

5. Районирование и картографирование по гомологичным признакам. 

6. Ориентальное царство. 

7. Эфиопское царство. 

8. Мадагаскарское царство. 

9. Капское царство. 

10. Австралийское царство. 

11. Антарктическое царство. 

12. Неотропическое царство. 

13. Палеарктическое царство. 

14. Экологические подходы к дифференциации живого покрова суши. 

15. Типы биомов суши. 

16. Характеристика тундры высоких широт. 

17. Горная тундра (альпийский пояс). 

18. Бореальные и субальпийские хвойные леса. 

19. Листопадные леса умеренного климата. 

20. Леса гигрофильные (или вечнозеленые) и мезофильные (или полулистопадные). 

21. Сухие листопадные леса. 

22. Аридные зоны (пустыни умеренных и тропических широт). 

23. Современные методы оценки биоразнообразия.  

24. Сохранение биоразнообразия на видовом и экосистемном уровнях.  

25. Охрана редких и исчезающих видов. 

26. Региональные, государственные и международные «Красные книги».      

27. Географические принципы размещения охраняемых природных территорий.  

28. Заповедники и национальные парки. 

Примерные вопросы для собеседования 

1. Понятие «биом» 

2. Географическое расположение биома 

3. Климатические характеристики биома 

4. Типичные почвы биома 

5. Растения и животные эдификаторы 
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6. Типичные растения и их адаптации 

7. Типичные животные и их адаптации 

8. Степень освоенности человеком и хозяйственное использование 

9. Закономерности смены сообществ по вертикали; Высотный градиент 

10. Типичные растения и животные для сообществ различных континентов 

11. Высотная поясность, ее соотношение с широтной зональностью. Представления о 

типах  высотной поясности. 

12. Смены биоценозов по градиенту среды на локальном уровне, фитокатены, 

биоценокомплексы 

13. Вода как среда расселения растений и животных.  

14. Пелагиаль и абисаль Мирового океана.  

15. Шельфы и коралловые рифы.  

16. Континентальные водоемы. Принципиальные схемы экосистем в сравнении с 

морскими экосистемами.  

17. Биогеография рек и дельт.  

18. Современная антропогенная трансформация водных экосистем. Эвтрофикация 

озер.  

19. Флористические и фаунистические связи между отдельными царствами (примеры) 

 

Примерные тестовые задания: 

1.Совокупность видов животных, 

обитающих на определенной территории; 

список видов животных обитающих на 

данной территории называется ... 

1) фауна 

2) животный мир 

3) животное население 

4) зооценоз 

 

2.Эволюционно-исторически 

сложившийся перечень видов растений, 

обитающих или обитавших в 

геологическом прошлом на определенной 

территории (акватории) называется ... 

1) флора 

2) растительность 

3) растительный покров 

4) растительное сообщество 

 

3.Широколиственный лес по верховьям и 

склонам балок в лесостепной и степной 

зонах Европейской части России 

называется ... 

1) байрачный лес 

2) аласы 

3) галерейный лес 

4) колки 

 

4.Узкие полосы лесов по берегам рек вне 

лесных природных зон. Разнообразны в 

степях, прериях. саваннах, полупустынях, 

пустынях называются ... 

1) галерейные леса 

2) байрачные лекса 

3) колки 

4) дубрава 

 

5.Поляна среди леса, пастбище, луг в 

еврепейской части, на Уране и в Сибире 

называется  

1) елань 

2) ерник 

3) колки 

4) зыбун 

 

6.Широкая заболоченная или луговая 

приморская равнина или отмель 

северных морей, затопляемая при 

ветровых нагонах и обсыхающая при 

отливах (сгонах) называется ... 

1) лайды 

2) ланды 

3) левада 

4) лиман 

 

7.Влажный пойменный лес из ольхи, 

вербы, тополя, вяза, растущие среди 



17 
 

лугов с богатым травостоем вдоль рек 

Европейской части называется ... 

1) левада 

2) лиман 

3) лука 

4) лайды 

 

8.Заболоченное пространство на пологих 

склонах среди тайги, покрытое либо 

мелким сфагновым болотом, либо 

осоково-багульниковыми кочками, 

поросшее угнетенными карниковыми 

кустарниками и редкостойными 

лиственницами называется ...  

1) марь 

2) лука 

3) левада 

4) криволесье 

 

9.Возвышенные безлесные пространства 

в южной части лесных зон на Восточно-

Европейской равнине называются ... 

1) ополья 

2) мшара 

3) перелесок 

4) парма 

 

10.Заболоченные поймы в устьях, 

дельтах, зарастающие старицы крупных 

рек на юге России, заливаемые полыми 

водами, где господствуют влаголюбивые 

тростниковые заросли с рогозом, 

камышом, встречаются участки 

пойменных лесов, называются ... 

1) плавни 

2) ватты 

3) мшара 

4) ополья 

 

11."Увеличение выступающих частей 

тела одного вида или близких видов 

теплокровных животных (конечностей, 

хвоста, ушей) при продвижении с севера 

на юг" - это ... 

1) Правило Д. Аллена 

2) Правило К. Бергмана 

3) Принцип Ле Шателье 

4) Закон оптимальности 
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Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 
Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного 

подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после 

завершения изучения дисциплины «Биогеография с основами экологии».  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. Экзамен − это итоговое проверочное испытание. К экзамену 

допускаются студенты, набравшие 41 балл в течении семестра по балльно–

рейтинговому положению ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет». 

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу  

 «Биогеография с основами экологии» 

1. Предмет и задачи биогеографии. Разделы биогеографии. История 

становления биогеографии как науки. 

2. Основные понятия биогеографии: флора и фауна, фитоценоз и 

зооценоз, биоценоз, биогеоценоз, экосистема, растительность и 

животное население, биосфера. 

3. Понятие об ареале. Типы ареалов:  

4. Понятие об ареале. Размеры ареалов (эврихорные, стенохорные). 

Эндемики (палеоэндемики, неоэндемики). Реликты. 

5. Понятие об ареале. Устойчивые и неустойчивые ареалы. Причины 

неустойчивости. 

6. Центры ареалов (обилия, разнообразия, происхождения видов). 

7. Принципы флористического и фаунистического районирования. 

8. Флористические области суши. 

9. Фаунистические области суши. 

10. Схема идеального континента – моделирование растительного покрова 

Земли. 

11. Понятие о зональных, азональных (экстразональных) и 

интразональных биоценозах. 

12. Основные биомы Земного шара: холодные пустыни, тундры. 

13. Основные биомы Земного шара: бореальные хвойные леса. 

14. Основные биомы Земного шара: широколиственные леса умеренного 

пояса. 
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15. Основные биомы Земного шара: степи. 

16. Основные биомы Земного шара: субтропические жестколиственные 

леса и кустарники. 

17. Основные биомы Земного шара: пустыни. 

18. Основные биомы Земного шара: мангры. 

19. Основные биомы Земного шара: листопадные тропические леса.  

20. Основные биомы Земного шара: редколесья и кустарники. 

21. Основные биомы Земного шара: саванны. 

22. Основные биомы Земного шара: влажные тропические леса. 

23. Биомы ЧР. 

24. Высотная поясность. Основные закономерности. 

25. Биофилотические царства. Принципы выделения. 

26. Ориентальное царство. Характеристика. Особенности и связи с 

другими царствами. 

27. Эфиопское царство. Характеристика. Особенности и связи с другими 

царствами. 

28. Мадагаскарское царство. Характеристика. Особенности и связи с 

другими царствами. 

29. Капское царство. Характеристика. Особенности и связи с другими 

царствами. 

30. Австралийское царство. Основные характеристики. Особенности и 

связи с другими царствами. 

31. Антарктическое царство. Характеристика. Особенности и связи с 

другими царствами. 

32. Ориентальное царство. Характеристика. Особенности и связи с 

другими царствами. 

33. Палеоарктическое царство. Характеристика. Особенности и связи с 

другими царствами. 

34. Неоарктическое царство. Характеристика. Особенности и связи с 

другими царствами. 

35. Научные основы всемирной стратегии охраны природы. Особенности и 

связи с другими царствами.  

Шкала и критерии оценивания устного ответа: 
Оценка «отлично» Обучающийся показывает не только высокий уровень 

теоретических знаний по дисциплине «Биогеография с 

основами экологии», но и видит междисциплинарные связи. 

Умеет анализировать практические ситуации. Ответ построен 

логично. Материал излагается четко, ясно, аргументировано. 

Уместно используется информационный и иллюстративный 

материал. 
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Оценка «хорошо» 

 

Обучающийся показывает достаточный уровень теоретических 

и практических знаний, свободно оперирует понятиями в 

области биогеографии и экологии. Умеет анализировать 

практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. 

Ответ построен логично, материал излагается грамотно. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

 

Обучающийся показывает знание основного лекционного и 

практического материала. В ответе не всегда присутствует 

логика изложения. Студент испытывает затруднения при 

приведении практических примеров.  

Оценка  

«неудовлетворительно» 

Обучающийся показывает слабый уровень теоретических 

знаний, не может привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно излагает 

материал. Неправильно отвечает на дополнительные 

вопросы или затрудняется с ответом на них. 

 

Шкала и критерии оценивания письменных работ: 
Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

навыками и приемами выполнения практических работ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний. 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

не правильный ответ на вопрос. 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

1. Зарипова Р.С. Биогеография [Электронный ресурс] : методические 

указания к практическим занятиям и организации самостоятельной работы 

студентов / Р.С. Зарипова, П.А. Кузьмин. — Электрон. текстовые данные. — 

Набережные Челны: Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2016. — 42 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64630.html 

2. Петров К.М. Биогеография [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / К.М. Петров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический 

Проект, 2016. — 400 c. — 5-8291-2524-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60081.html 

http://www.iprbookshop.ru/60081.html
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3. Радченко Т.А. Биогеография. Курс лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.А. Радченко, Ю.Е. Михайлов, В.В. Валдайских. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2015. — 164 c. — 978-5-7996-1540-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68320.html 

 

7.2. Дополнительная литература  

1. Абдурахманов, Г. М. Основы зоологии и зоогеографии: учеб. для 

вузов/ Г. М. Абдурахманов, Ш. И. Исмаилов, И. К. Лопатин. – М.: Academia, 

2001.– 496 с. 

2. Бабенко В.Г. Биогеография [Электронный ресурс]: курс лекций / В.Г. 

Бабенко, М.В. Марков, В.Т. Дмитриева. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Московский городской педагогический университет, 2011. — 204 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26452.html 

3. Биогеография: учебник / [Г. М. Абдурахманов [и др.]]. – 2-е изд., 

стер.– М.: «Академия», 2007. – 474 с. 

4. Петров, К. М. Биогеография: учебник. - Санкт-Петербургский гос. 

ун-т.- 2-е изд., испр. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. - 294 с. 

5. Второв, П. П. Биогеография: учебник для вузов / П. П. Второв, Н. Н. 

Дроздов. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 303 с. 

6. Лабораторный практикум по курсу «Биогеография»: учеб.-метод. 

пособие / КемГУ; сост. О. А. Брель. – Кемерово: КемГУ, 2007. – 58 с. 

 

 7.3. Периодические издания 

- «Экологический вестник России»  

-«Экология» 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Официальные сайты государственных и общественных экологических 

организаций:  

1. http://www.mnr.gov.ru – Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации,  

2. http://www.gosnadzor.ru – Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору,  

3. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики,  

4. http://www.ecoguild.ru – Гильдия экологов,  

5. http://www.ecocom.ru/arhiv/ecocom/officinf.html (Государственный 

доклад о состоянии окружающей среды),  

http://www.iprbookshop.ru/68320.html
http://www.iprbookshop.ru/26452.html
http://www.gks.ru/
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6. http://eco-mnepu.narod.ru/book/ – «Россия в окружающем мире» 

(ежегодник),  

7. http://www.ecopolicy.ru – Центр экологической политики России и др.  

8. http://www.biodat.ru/vart/doc/gef/IRC0.html – Информационные ресурсы 

по охраняемым природным территориям России 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Методические рекомендации по практическим занятиям: 
 

Темы практических занятий отражены в рабочей программе 

соответствующей учебной дисциплины. При изучении гуманитарных и 

социальных дисциплин основным видом практических занятий является 

семинар. Чаще всего это обсуждение трех-четырех вопросов со всеми 

студентами группы или заслушивание докладов и рефератов отдельных 

студентов. На практических занятиях также используются интерактивные 

методы обучения: дискуссии, эссе, индивидуальные и групповые 

презентации.  

Семинар, предполагает вступительное слово преподавателя, затем 

контроль теоретических знаний и/или выполнение практических заданий, 

далее следует подведение итогов.  

Практическое занятие − это занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение определенными методами 

самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабатываются 

практические умения. Перед практическим занятием следует изучить 

конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая 

внимание на практическое применение теории и на методику решения 

типовых задач. На практическом занятии главное − уяснить связь решаемых 

задач с теоретическими положениями. Для ведения записей на практических 

занятиях обычно заводят отдельную тетрадь по каждой учебной дисциплине. 

Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, что 

информация, полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на 

практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи 

преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего 

прочно усваивается. 
 

 

 

http://www.biodat.ru/vart/doc/gef/IRC0.html
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Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во 

время проведения лекции. 
 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

В ходе подготовки к лабораторной работе необходимо изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах и т.д. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Составить план-конспект своего выступления, обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Продумать примеры с целью 

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении 

рекомендованной литературы. Студент может дополнить список 

использованной литературы современными источниками, не 

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем 

использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании курсовых работ. 

Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 
 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и 

характер различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной 

работы над рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной 

студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей 

рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и 

содержанию курса. Для подготовки к занятиям, текущему контролю и 

промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться библиотекой 
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ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, 

студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе 

вузовской библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 

Работа над основной и дополнительной литературой. Учебная 

литература подразделяется на учебники (общего назначения, 

специализированные), учебные пособия (конспекты лекций, сборники 

лабораторных работ, хрестоматии, пособия по курсовому и дипломному 

проектированию, учебные словари) и учебно-методические материалы 

(документы, тексты лекций, задания на семинары и лабораторные работы, 

дидактические материалы преподавателю для учебных занятий по 

дисциплине и др.). Студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы литературу. При этом следует 

обращаться к предметным каталогам и библиографическим справочникам, 

которые имеются в библиотеках. Изучение рекомендованной литературы 

следует начинать с основных рекомендованных в рабочей программе 

дисциплины учебников и учебных пособий, затем переходить к нормативно-

правовым актам, научным монографиям и материалам периодических 

изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее 

интересных материалов. Это способствует более глубокому осмыслению 

материала и лучшему его запоминанию. Кроме того, такая практика учит 

студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет 

проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, 

что чрезвычайно важно в условиях большого количества разнообразных 

сведений. Большинство студентов, имея хорошие начальные навыки работы 

с первоисточниками, все же не умеют в короткий срок извлечь требуемую 

информацию из большого объема. Можно рекомендовать следующую 

последовательность получения информации путем изучения в издании: 

заглавия; фамилии автора; наименования издательства (или учреждения, 

выпустившего книгу); времени издания; количества изданий (первое, второе 

и т.д.); аннотации; оглавления; введения или предисловия; справочно-

библиографического аппарата (списка литературы, указателей, приложений и 

т.д.), первых предложений абзацев и иллюстративного материала в 

представляющих интерес главах. При наличии достаточного времени 

вызвавшие интерес главы изучаются более внимательно с пометками 

необходимых материалов закладками. При необходимости сведения могут 

быть выписаны или ксерокопированы.  

Для накопления информации по изучаемым темам рекомендуется 

формировать личный архив, а также каталог используемых источников. 

Подобная работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования 
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библиографии для последующего написания выпускной работы на последнем 

курсе. 

Самостоятельная работа студента в библиотеке. Важным аспектом 

самостоятельной подготовки студентов является работа с библиотечным 

фондом вуза. Эта работа многоаспектна и предполагает различные варианты 

повышения профессионального уровня студентов как очной, так и заочной 

формы обучения; в том числе: 

а) получение книг для подробного изучения в течение семестра на 

абонементе; 

б) изучение книг, журналов, газет – в читальном зале; 

в) возможность поиска необходимого материала посредством 

электронного каталога; 

г) получение необходимых сведений об источниках информации у 

сотрудников библиотеки вуза. 

При подготовке докладов и иных форм итоговой работы студентов, 

представляемых ими на практических занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом 

рекомендуется использовать несколько категорий источников информации – 

учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов 

местного самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных 

авторов в оригинале. Весь собранный материал следует систематизировать, 

выявить ключевые вопросы изучаемой тематики и осуществить 

сравнительный анализ мнений различных авторов по существу этих 

вопросов. Конструктивным в этой работе является выработка умения 

обобщать большой объем материала, делать выводы. Весьма позитивным при 

этом также следует считать попытку студента выработать собственную точку 

зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет. Ресурсы 

Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска 

требуемой информации. Их использование возможно для получения 

основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

При реализации учебной работы по дисциплине «Биогеография с 

основами экологии», с целью формирования общекультурных компетенций и 

развития профессиональных навыков обучающихся и в соответствии с 
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требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06  «Экология и 

природопользование» реализуется компетентностный подход. По данной 

дисциплине предусмотрены практические (семинарские) занятия, где 

используются в учебном процессе активные и интерактивные формы 

проведения занятий: обсуждение докладов, дискуссия, контент-анализ, 

презентации, внеаудиторная работа в научной библиотеке. Лекции ведутся с 

использованием презентаций по теме занятий. Для контроля усвоения 

учебного материала используются устные опросы и письменные 

практические работы. 

Также в рамках дисциплины «Биогеография с основами экологии» 

осуществляется подготовка презентаций.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме. 

 - Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

 - На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

 - Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять иллюстрации или представлять краткую 

текстовую информацию. 
 

11.Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» располагает 

необходимой материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, включающей 

современную вычислительную технику, объединенную в локальную 

вычислительную сеть, имеет выход в глобальные сети электронной 

коммуникации. Образовательный процесс происходит в учебных аудиториях 

для проведения лекционных, практических занятий, лабораторных 

практикумов. Помещения для проведения лекционных, практических занятий 

согласно требованиям к материально-техническому обеспечению учебного 

процесса по направлению подготовки 05.03.06  «Экология и 

природопользование» укомплектованы специализированной учебной 

мебелью, техническими средствами, служащими для представления учебной 

информации студентам. 
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Для проведения лекционных занятий и проведения лабораторных работ 

кафедра «Экологии и природопользования» располагает аудиториями 1-45, 2-

23, 2-50, где установлено проекционное оборудование 

(мультимедиапроектор) для демонстрации учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие реализацию тематических иллюстраций, определенных 

программой по учебной дисциплине «Биогеография с основами экологии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


